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Договор поручения № ____ 

 

г. Иркутск                                                                            "___" __________ 20___ года. 

__________ именуемый в дальнейшем "Доверитель", с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «_____________», именуемое в дальнейшем "Поверенный", в 

лице директора ____________________, действующего на основании Устава с другой стороны, 

вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор поручения о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Поверенный обязуется по поручению Доверителя и от его 

имени, за вознаграждение, приобрести транспортные средства НАИМЕНОВАНИЕ ассортимент, 

количество, качество, технические характеристики и цена которых устанавливаются в 

спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. В состав услуг по настоящему договору поручения входят: 

- поиск транспортного средства, соответствующего характеристикам, установленным в 

спецификации, 

- покупка транспортного средства, в т.ч. путем участия в торгах (аукционах), 

- обеспечение доставки до границы с РФ, собственными силами или посредством 

привлеченных транспортных компаний,   

- обеспечение ввоза на территорию РФ, прохождения таможенного досмотра и контроля, 

самостоятельно или путем привлечения таможенных брокеров,    

- обеспечение доставки транспортного средства доверителю, собственными силами или 

посредством привлеченных транспортных компаний.   

1.3. Право собственности на приобретенное транспортное средство возникает у Доверителя 

с момента заключения договора купли-продажи между Поверенным от имени Доверителя и 

третьим лицом (собственником транспортного средства) или подписания акта приема-передачи 

автомобиля, или другого схожего по смыслу и содержанию документа предусмотренного 

правом страны, которое применяется к данным отношениям. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поверенный обязан: 

2.1.1. Предоставить Доверителю все необходимые данные о процедуре исполнения 

настоящего договора, ознакомить Доверителя с особенностями процедуры приобретения и 

доставки транспортных средств из США, Японии, Германии, Китая, Кореи и Объединенных 

Арабских Эмиратов. 

2.1.2. Составить для Доверителя спецификацию требуемого транспортного средства.  

2.1.3. Осуществить поиск транспортного средства в соответствии с составленной 

спецификацией и направить заявку на его приобретение. 

2.1.4. Приобрести транспортное средство на условиях, наиболее выгодных для Доверителя, 

в том числе по цене не выше указанной в соответствующих спецификациях. 
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2.1.5. Исполнить все обязанности по сделкам, совершенным с третьими лицами во 

исполнение поручения по настоящему Договору. 

2.1.6. Выполнять обязательства по приобретению транспортного средства для Доверителя 

в сроки, установленные соответствующими спецификациями. 

2.1.7. В случае если Поверенный совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, 

которые были указаны в спецификациях, дополнительная выгода делится между Доверителем и 

Поверенным поровну. 

2.1.8. Проверить состояние транспортного средства на соответствие заявленным в 

спецификации требованиям. 

2.1.9. Осуществить доставку транспортного средства на территорию Российской 

Федерации; передать данное транспортное средство на таможенный склад временного хранения 

(далее по тексту – «СВХ»); произвести все необходимые действия по таможенному 

оформлению транспортного средства; оплатить услуги таможенного брокера и СВХ; получить 

пакет документов (ГТД, ПТС, квитанции об оплате) на данное транспортное средство у 

таможенного брокера; получить транспортное средство на таможенном СВХ. 

2.1.10. Отвечать перед Доверителем за утрату или повреждение приобретенного им 

транспортного средства для Доверителя в случае, если утрата или повреждение произошли по 

его вине. 

2.1.11. Принимать меры к охране находящегося у Поверенного транспортного средства 

Доверителя. В случае причинения кем-либо ущерба транспортному средству, немедленно 

сообщить об этом Доверителю. 

2.1.12. Информировать Доверителя о ходе исполнения данного поручения посредством 

телефонной, факсимильной, почтовой связи или по электронной почте, по первому требованию 

Доверителя. 

2.1.13. Передать транспортное средство Доверителю по акту приема-передачи, после 

завершения таможенного оформления. 

2.2. Поверенный вправе: 

2.2.1. В обеспечение своих требований по настоящему Договору, в случае 

несвоевременной оплаты Доверителем необходимых платежей (таможенные расходы, расходы 

по перевозке и т.п.), удерживать причитающееся ему по настоящему Договору вознаграждение 

и оговоренные расходы, связанные с исполнением поручения из любых денежных средств, 

поступивших к нему за счет Доверителя. 

2.2.2. В обеспечение своих требований по настоящему Договору, в случае 

несвоевременной оплаты Доверителем необходимых платежей, удерживать находящееся у него 

транспортное средство Доверителя, которое приобретено им в рамках настоящего договора, в 

обеспечение своих требований по настоящему Договору. 

2.2.3. Отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в 

интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя, либо не 

получил в 3-дневный срок ответ на свой запрос. 

2.2.4. Требовать возмещения убытков, вызванных отменой поручения Доверителем. 

2.2.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора если: 
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- выполнить поручение невозможно в силу объективных причин 

- исполнение поручения без причинения существенного ущерба интересам Доверителя 

невозможно 

- в случае существенного нарушения Доверителем условий настоящего Договора. 

В указанных случаях Поверенный должен письменно уведомить Доверителя о 

прекращении Договора в срок не позднее 3-х дней с момента отказа, мотивировав свой отказ. 

2.2.6. Поверенный, отказавшийся от исполнения поручения в порядке п.2.2.5., сохраняет 

право на вознаграждение в размере пропорциональном выполненному поручению, а также на 

возмещение понесенных расходов. 

2.2.7. В целях исполнения настоящего Договора привлекать к его исполнению третьих лиц. 

При этом цена договора остается неизменной.  

2.2.8. Не приступать к выполнению взятых на себя по настоящему договору обязательств 

до момента исполнения Доверителем обязательств установленных п. 3.2.1. настоящего 

договора.  

2.3. Доверитель обязан: 

2.3.1. Предоставить Поверенному всю необходимую информацию в полном объеме 

касательно его поручения по настоящему договору.  

2.3.2. Утвердить составленную спецификацию на транспортное средство. 

2.3.3. Осмотреть и принять от Поверенного транспортные средства, приобретенные 

последним в рамках исполнения поручения по настоящему Договору. В случае несоответствия 

качества, количества или ассортимента транспортных средств условиям, установленным 

соответствующей спецификацией, Сторонами составляется двусторонний акт, который служит 

основанием для предъявления претензий. 

2.3.4. Выплатить Поверенному вознаграждение за выполнение поручения в размере и 

сроки, установленные в настоящем Договоре. 

2.3.5. Возмещать Поверенному расходы, возникшие в связи  с исполнением поручения. 

Возмещению подлежат только расходы, оговоренные в настоящем договоре.  

2.3.7. В случае отмены поручения уплатить Поверенному вознаграждение 

пропорционально проделанной работе, а также возместить Поверенному понесенные им до 

отмены поручения расходы. 

2.4. Доверитель вправе: 

2.4.1. Требовать от Поверенного надлежащего исполнения поручения в установленный 

Договором срок. 

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае, если Поверенный приобрел 

транспортное средство по цене выше, чем была согласованна сторонами. О своем несогласии 

Доверитель обязан уведомить Поверенного в письменном виде в 3-дневный срок со дня 

получения от него извещения о заключении сделки с третьим лицом. В противном случае 

действия Поверенного считаются одобренными Доверителем. 

2.4.3. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, отменив данное 

Поверенному поручение, уведомив об этом Поверенного не позднее, чем за 15 рабочих дней. 
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2.4.4. Давать Поверенному указания о выполнении поручения, без вмешательства в 

хозяйственную деятельность Поверенного. 

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОВЕРЕННОГО И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. За выполнение поручения по настоящему Договору Доверитель уплачивает 

Поверенному вознаграждение в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

3.2. Вознаграждение  выплачивается  Поверенному в следующие сроки и в следующем 

порядке:  

3.2.1. Путем 100% предоплаты в момент подписания договора и спецификации.  

4. РАСХОДЫ ПОВЕРЕННОГО СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЯ И 

ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.Доверитель обязан помимо уплаты вознаграждения оплатить расходы Поверенного, 

связанные с оплатой поручения, в том числе: 

- расходы на оплату услуг таможенного брокера и СВХ; 

- расходы на перевозку транспортного средства и доставку его Доверителю; 

- расходы, связанные с покупкой транспортного средства, в т.ч. услуги компаний, 

проводящих аукционы и оформляющих документы;  

 - расходы, связанные со страхованием транспортного средства на период с момента его 

приобретения до момента его передачи непосредственно Доверителю;  

- иные необходимые расходы в рамках исполнения поручения.  

4.2. Указанные расходы входят в расчет стоимости транспортного средства, который 

устанавливается спецификацией и отдельной компенсации не подлежат.   

4.3. Указанные в п.4.1. расходы должны быть компенсированы Поверенному не позднее 3-

х дней с момента предъявления их Поверенным.  

4.4. О предстоящих расходах Поверенный уведомляет Доверителя письменно посредством 

электронной почты с предварительным уведомлением устно посредством телефонограммы.       

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ИСПОЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ  

5.1. Не позднее 7-ми дней с момента заключения настоящего договора и подписания 

спецификации предложить на рассмотрение Поверенному несколько вариантов транспортного 

средства, соответствующего спецификации. В случае отсутствия на рынке идентичного 

условиям спецификации варианта, Поверенный может предложить Доверителю и другие 

варианты отличающиеся от утвержденных в спецификации.   

5.2. Доверитель утверждает устраивающий его вариант, путем подписания спецификации 

выбранного транспортного средства.  

5.3. В случае если ни один из вариантов Доверителя не устроил, последний вправе 

отказаться от исполнения поручения в установленном договоре порядке, компенсировав затраты 

Поверенного на поиск подходящих вариантов в размере 1000 (одной тысячи) рублей.    
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5.4. Поверенный ставит в известность Доверителя о дате и времени проведения аукциона 

или дате заключения договора купли-продажи, а также о результатах аукциона или о 

заключении договора купли-продажи.  

5.5. Не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней с момента перехода права 

собственности к  Доверителю  (заключения договора купли-продажи) транспортное средство 

передается . Доверителю. 

6. УСЛОВИЯ И СРОКИ ДОСТАВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

6.1. Доставка приобретенного транспортного средства в адрес Доверителя осуществляется 

на иностранных морских судах, автовозами или железнодорожным транспортом. 

6.2. Доставка приобретенного транспортного средства в адрес Доверителя, не может 

превышать 75 (семьдесят пять) дней с момента перехода права собственности к Поверенному. 

6.3. В случае повышения таможенных платежей, либо изменения стоимости фрахта или 

услуг перевозчика, в ходе исполнения поручения по настоящему договору, Доверитель обязан 

компенсировать Поверенному разницу в стоимости на момент исполнения поручения со 

стоимостью, оговоренной в спецификации.   

6.4. Передача приобретенного Поверенным транспортного средства оформляется путем 

подписания Сторонами акта приема-передачи транспортного средства.  

6.5. Транспортное средство передается непосредственно Поверенному, либо 

уполномоченному им лицу.  

6.6. Транспортное средство передается на                                                                                

Поверенного по адресу                                                          . 

6.7. Поверенный, письменно посредством электронной почты с предварительным 

уведомлением посредством телефонограммы, уведомляет Доверителя по факту прибытия 

транспортного средства  на склад Поверенного.  

6.8. Доверитель не позднее 3-х дней обязан принять транспортное средство. 

6.9. За каждый день хранения транспортного средства на складе Поверенного, начиная с 4-

го дня, Доверитель обязан оплатить услуги хранения в размере 200 (двести) рублей за каждый 

день хранения.      

6.10. В случае если в срок 14 календарных дней с момента  уведомления о доставке(п.6.7.) 

Доверитель не принимает у Поверенного транспортное средство, последний вправе продать или 

иным образом распорядиться им по своему усмотрению и компенсировать свои расходы и 

убытки.   

При этом Поверенный обязан вернуть оставшуюся часть вырученных от продажи  

транспортного средства средств Доверителю.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушение сроков перечисления денежных средств для покрытия расходов 

Поверенного на приобретение транспортного средства, а также сроков выплаты 

https://formadoc.ru/


 

Бесплатные шаблоны документов на сайте https://formadoc.ru/ 

вознаграждения, Поверенный вправе предъявить Доверителю требование об уплате неустойки в 

размере 0,3% от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки. 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, каждая 

Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 

в п. 8.2. настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею 

убытки. 

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1. настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8.5. Если обстоятельства, перечисленные в п. 5.1. настоящего Договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры 

для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Условия настоящего Договора и соглашений (спецификаций и т.п.) к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих 

лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему. 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров. 

10.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. В случае смерти Доверителя его поручение сохраняет свою силу для Поверенного, до 

исполнения всех взятых на себя по договору обязательств.  

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными 

на то представителями Сторон. 

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они были отосланы 
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заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 

юридическим (почтовым) адресам Сторон и получены под расписку соответствующими 

должностными лицами. 

11.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

12. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
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